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Определение понятий «одаренность» и «одаренный 

ребенок» 

   Одаренность — это системное, развивающееся в 

течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких, 

незаурядных результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 

   Одаренный ребенок — это ребенок, который 

выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 

таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Признаки одаренности 

   Признаки одаренности проявляются в реальной 

деятельности ребенка и могут быть выявлены на уровне 

наблюдения за характером его действий. Признаки явной 

(проявленной) одаренности зафиксированы в ее 

определении и связаны с высоким уровнем выполнения  

деятельности. Вместе с тем об одаренности ребенка 

следует судить в единстве категорий «могу» и «хочу», 

поэтому признаки одаренности охватывают два 

аспекта поведения одаренного ребенка: 

инструментальный и мотивационный. 

Инструментальный характеризует способы его 

деятельности, а мотивационный — отношение ребенка к 

той или иной стороне действительности, а также к своей 

деятельности. 

   Инструментальный аспект поведения одаренного 

ребенка может быть описан следующими признаками: 

Наличие специфических стратегий деятельности. 

Способы деятельности одаренного ребенка 

обеспечивают ее особую, качественно своеобразную 

продуктивность. При этом выделяются три основных 

уровня успешности деятельности, с каждым из которых 

связана своя специфическая стратегия ее осуществления: 

быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее 

выполнения; использование и изобретение новых 

способов деятельности в условиях поиска решения в 

заданной ситуации; выдвижение новых целей 



деятельности за счет более глубокого овладения 

предметом, ведущее к новому видению ситуации и 

объясняющее появление неожиданных на первый взгляд 

идей и решений. 

   Для поведения одаренного ребенка характерен главным 

образом третий уровень успешности — новаторство как 

выход за пределы требований выполняемой 

деятельности, что позволяет ему открывать новые 

приемы и закономерности. 

   Сформированность качественно своеобразного 

индивидуального стиля деятельности, выражающегося в 

склонности «все делать по-своему» и связанного с 

присущей одаренному ребенку самодостаточной 

системой саморегуляции. Например, для него весьма 

типичен — наряду со способностью практически 

мгновенно схватывать существенную деталь или очень 

быстро находить путь решения задачи — рефлексивный 

способ переработки информации (склонность тщательно 

анализировать проблему до принятия какого-либо 

решения, ориентация на обоснование собственных 

действий). 

   Особый тип организации знаний одаренного ребенка: 

высокая структурированность; способность видеть 

изучаемый предмет в системе разнообразных связей; 

свернутость знаний в соответствующей предметной 

области при одновременной их готовности развернуться 

в качестве контекста поиска решения в нужный момент 

времени; категориальный характер (увлеченность 

общими идеями, склонность отыскивать и 

формулировать общие закономерности). Это 

обеспечивает удивительную легкость перехода от 

единичного факта или образа к их обобщению и 

развернутой форме интерпретации. 

   Кроме того, знания одаренного ребенка (как, впрочем, 

и одаренного взрослого) отличаются повышенной 

«клейкостью» (ребенок сразу схватывает и усваивает 

соответствующую его интеллектуальной направленности 

информацию), высоким удельным весом процедурных 

знаний (знаний о способах действия и условиях их 

использования), большим объемом метакогнитивных 

(управляющих, организующих) знаний, особой ролью 

метафор как способа обработки информации и т.д. 



   Следует учитывать, что знания могут иметь разное 

строение в зависимости от того, испытывает ли человек 

интерес к соответствующей предметной области. 

Следовательно, особые характеристики знаний 

одаренного ребенка могут обнаружить себя в большей 

степени в сфере его доминирующих интересов. 

   Своеобразный тип обучаемости. Он может проявляться 

как в высокой скорости и легкости обучения, так и в 

замедленном темпе обучения, но с последующим резким 

изменением структуры знаний, представлений и умений. 

Факты свидетельствуют, что одаренные дети, как 

правило, уже с раннего возраста отличаются высоким 

уровнем способности к самообучению, поэтому они 

нуждаются не столько в целенаправленных учебных 

воздействиях, сколько в создании вариативной, 

обогащенной и индивидуализированной образовательной 

среды. 

   Одна из основных характеристик одаренных детей 

и подростков — независимость (автономность): 

отсутствие склонности действовать, думать и поступать 

сообразно мнению большинства. В какой бы области 

деятельности ни проявлялась их одаренность, они 

ориентируются не на общее мнение, а на лично добытое 

знание. Хотя эта личностная характеристика помогает им 

в деятельности, тем не менее, именно она делает их 

неудобными для окружающих. Одаренные дети ведут 

себя менее предсказуемо, чем этого хотелось бы 

окружающим, что приводит иногда к конфликтам. 

Учителю следует всегда учитывать эту психологическую 

особенность, понимая ее природу. Например, явно 

одаренный подросток, выполняя задание написать 

сочинение по географии, пишет эссе «Является ли 

наукой география?», где ярко, но по форме вызывающе 

доказывает описательный характер этого предмета и 

лишает географию статуса науки. Ему при этом нет дела, 

что географию преподает директор школы. Все это не 

может не вызвать известную настороженность 

педагогического коллектива по отношению к таким 

детям, их внутреннее, а часто и открытое неприятие. Во 

многих случаях такие проявления одаренного ребенка 

неверно трактуются как его недостаточная 

воспитанность или желание быть вне коллектива. В 



целом, видимо, можно говорить об определенной 

неконформности ярко одаренных, творческих детей. 

Как развивать одаренных детей: 

Роль семьи 

   Развитию одаренности таких детей способствуют 

высокие познавательные интересы самих родителей, 

которые, как правило, не только заняты в сфере 

интеллектуальных профессий, но и имеют разного рода 

интеллектуальные «хобби». В общении с ребенком они 

всегда выходят за круг бытовых проблем, в их общении 

очень рано представлена так называемая совместная 

познавательная деятельность — общие игры, совместная 

работа на компьютере, обсуждение сложных задач и 

проблем. Часто родителей с детьми объединяют общие 

познавательные интересы, на основе которых между 

ними возникают устойчивые дружеские отношения. 

Отношение к школьному обучению у родителей этих 

детей никогда не принимает самодовлеющего характера. 

Содержательная сторона развития ребенка для них 

всегда более приоритетна, чем отметки сами по себе. В 

этих семьях между родителями и детьми отмечается 

значительно меньшая дистанция, сам факт сокращения 

которой может носить не только явно позитивные, но 

подчас и негативные черты. Главная, практически 

обязательная особенность семьи любого особо 

одаренного ребенка — чрезвычайное, необычно высокое 

внимание к ребенку, когда вся жизнь семьи 

сосредоточена на нем. Во многих случаях такое 

внимание приводит к симбиозу, т.е. тесному 

переплетению познавательных и личностных интересов 

родителей и ребенка. Хотя такое внимание впоследствии 

может стать тормозом для его душевной автономии, 

однако именно оно, несомненно, является одним из 

важнейших факторов развития незаурядных 

способностей. 

Взаимоотношения со сверстниками и педагогами 

   В целом эта группа одаренных детей характеризуется 

высокой, по сравнению со сверстниками, адаптацией к 

школьному обучению и соответственно коллективу 

соучеников. Сверстники относятся к одаренным детям в 

основном с большим уважением. Благодаря более 

высокой обучаемости и творческому отношению к 



процессу обучения, в том числе социальным и бытовым 

навыкам, физической силе, многие одаренные дети 

пользуются высокой популярностью в коллективе 

сверстников. В тех школах, где обучение является 

ценностью, такие дети становятся лидерами, «звездами» 

класса. 

   Правда, и у этих детей могут возникать проблемы в том 

случае, если не учитываются их повышенные 

возможности: когда обучение становится слишком 

легким. Очень важно создать для этих детей 

оптимальные по трудности условия для развития их 

одаренности. 

   Во-первых, одаренный учащийся должен иметь 

реальную возможность не только знакомиться с 

различными точками зрения по интересующему его 

вопросу (в том числе и противоречащими друг другу), но 

и при желании вступать во взаимодействие с другими 

специалистами (учителями, консультантами и т.п.). 

   Во-вторых, поскольку позиция одаренного ребенка при 

этом может быть весьма активной, ему должна быть 

предоставлена возможность ее реализации. Поэтому 

учитель должен быть готов к тому, что его ученик может 

оспаривать чужие точки зрения (в том числе и весьма 

авторитетные), отстаивать свое мнение, обосновывать 

собственную точку зрения и т.п. 

   Развитие личности этих детей редко вызывает 

значительную тревогу у педагогов и их родителей. 

Иногда у них выражены, как уже отмечалось выше, 

амбиции и критичность по отношению к учителям и 

сверстникам. В редких случаях конфликт с педагогом 

(чаще всего недостаточно профессиональным) все-таки 

возникает, принимая форму открытого противостояния, 

однако при спокойном и уважительном отношении к 

ученику этот конфликт можно сравнительно легко 

погасить. 

   Необходимо обратить внимание на тот факт, что 

выборка одаренных детей неоднородна и особенности, 

присущие одной группе, нельзя распространять на всех 

одаренных детей. Важно подчеркнуть, что возникающие 

у них проблемы не являются следствием самой 

одаренности, ее имманентной характеристикой. 


